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Аннотация. 
В статье исследован механизм разработки и реализации политики и 

программы управления рисками организации. Определены ключевые вопросы, 

которым следует уделить внимание при разработке антирисковой политики, 

процедуры, составляющие программу управления рисками, принципы, 

которыми следует руководствоваться при формировании этих документов. 

Abstract. 
The article deals with the mechanism of development and implementation of the 

risk management policy and risk management program of the organization. The key 

issues that should be paid attention to during the development of the anti-risk policy, 

the procedures that make up the risk management program, the principles that should 

be followed in the preparation of these documents are identified.  
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После анализа и оценки рисков в процессе риск-менеджмента, следует 

детально изучить преимущества, недостатки и возможности применения 

альтернативных методов управления рисками, сформировать критерии их 

выбора и непосредственно переходить к его осуществлению. 

На данном этапе происходит формулирование антирисковой политики 

организации. 

Разработка политики управления рисками представляет собой общее 

руководство по реализации мер и принятию решений на длительную 

перспективу и направлена на достижение главной цели риск-менеджмента.  



Политика в области управления рисками отражает основные положения, на 

которых базируется система риск-менеджмента. В их числе можно выделить: 

осознанное управления рисками, управляемость рисками, возможность 

соотнесения рисков с доходностью, сопоставимость рисков с имеющимися в 

распоряжении средствами, экономичность управления, соответствие политики 

управления рисками целям и стратегии хозяйствующего субъекта и др. [1]. 

Ключевые вопросы, которым следует уделить особое внимание при 

разработке антирисковой политики, сводятся к следующим: 

 определение степени управляемости рассматриваемых рисков, которая 

характеризуется факторами, порождающими конкретные виды рисков, 

наличием возможности их внутреннего страхования или распределения между 

партнерами и т.п.; 

 исследование возможности и условий передачи рисков страховым 

организациям. Для этого проводится анализ рынка страховых продуктов, 

оценивается стоимость и другие существенные условия оказания страховых 

услуг; 

 оценивание внутренних финансовых возможностей хозяйствующего 

субъекта по минимизации исходного уровня отдельных рисков, включая 

возможность и целесообразность формирования резервных фондов, оплаты 

услуг страховых организаций и посреднических услуг при хеджировании 

рисков и т.п.) [3]. 

 разработка критериев принятия решений, связанных с риском, 

базирующаяся на финансовой политике субъекта хозяйствования и 

корректируется с учетом ее различных направлений, таких как политика 

управления денежными потоками, политика формирования финансовых 

ресурсов, инвестиционная политика. 

Политика управления рисками в организации одобряется и принимается на 

уровне высшего руководящего состава или акционеров.  

Важно, что такая политика должна быть гибкой. Поскольку если виды и 

параметры рисков изменяются значительно, подходы к их обработке должны 

быть скорректированы. 

Конкретизацией антирисковой политики является программа управления 

рисками, представляющая собой внутренний документ организации, 

направленный на разработку механизмов управления рисками с учетом 

передовой практики риск-менеджмента, применения наиболее эффективных в 

каждом конкретном случае методов и инструментов.  

Программа управления рисками включает детальную характеристику мер 

антирискового воздействия, информационную и ресурсную базу для реализации 

этих мер, критерии оценки эффективности программы, распределение 

ответственности и др. Она обеспечивает условия для принятия решений, 

постоянной оценки и мониторинга рисков, определения значимости и степени 



влияния рисков на управленческие решения, реализации антирисковой 

стратегии. 

Процедуры, составляющие программу управления рисками, как правило, 

представляют собой набор стандартных способов решения возникающих 

проблем, из которых осуществляется выбор в каждой конкретной рисковой 

ситуации.  

Приоритет того или иного варианта решения проблемы зависит, в первую 

очередь, от соответствия определенным процессам, подверженным риску, 

применимости и эффективности в конкретном случае, степени адаптации 

разработанных процедур управления определенными рисками к изменяющимся 

параметрам внешнего или внутреннего окружения.  

В ходе разработки антирисковых процедур следует опираться на 

принципы, которые лежат в основе деятельности хозяйствующего субъекта. Их 

принято называть бизнес-правилами. Большинство из этих правил формируются 

в процессе осмысления аксиом и успешных предпосылок функционирования и 

развития бизнеса. От их соблюдения во многом зависит стабильность и 

эффективность того или иного направления деятельности.  

Программа управления рисками должна исходить из принципов 

непрерывности процесса риск-менеджмента и максимальной результативности. 

Следовательно, положительное влияние на разработку и дальнейшую 

реализацию программу будут оказывать ранняя идентификация, точная и 

качественная оценка рисков, формирование информационно прозрачной 

отчетности по рискам, меры, направленные на сокращение и сглаживание 

влияния факторов риска [2].  

Как уже было отмечено, программа управления рисками предусматривает 

идентификацию и непрерывный мониторинг рисков. Реализация этих функций 

требует наличия пакета управленческих документов, разработанных для 

конкретных сфер деятельности. Эти документы должны устанавливать 

ключевые принципы реализации антирисковой программы. 

Программа риск-менеджмента является вспомогательным инструментом 

получения информации, необходимой для разработки системы механизма 

управления рисками. Немаловажным условием для этого является анализ 

имеющих место неблагоприятных тенденций и оценка их влияния на указанный 

механизм [2]. Для базовых областей деятельности и ключевых бизнес-

процессов хозяйствующего субъекта, подверженных влиянию рисков, должны 

быть применены соответствующие инструменты механизма управления. 

Корректирующее воздействие может при этом заключаться в 

перераспределении ресурсов или активации разработанной стратегии 

нейтрализации и снижения последствий рисков.  

В целом, успешная реализация программы управления рисками может 

достигаться за счет: 

 активизации выявления рисков; 



 идентификации постоянных и существенных рисков, характерных для 

конкретной организации; 

 выявления имеющихся возможностей; 

 определения вероятности возникновения и оценки тяжести влияния 

каждого из значимых идентифицированных рисков; 

 выработки определенных мер воздействия, направленных на 

нейтрализацию или снижение степени влияния рисков на компанию; 

 осуществления постоянного мониторинга малозначимых для 

организации на данный момент времени рисков, способных в перспективе 

перерасти в крупные и существенные; 

 формирования и трансляции в другие подразделения базы актуальной и 

достоверной информации; 

 обеспечения взаимодействия между всеми заинтересованными 

сторонами и участниками программы. 

При разработке программы управления рисками крайне важно учитывать 

ее результативность. Меры по борьбе с рисками целесообразно сосредоточить 

не на всех их видах, а преимущественно на рисках, оказывающих наибольшее 

влияние на деятельность компании. С учетом ограниченности бюджета 

антирисковой программы и принципа экономичности несущественные риски 

логично оставлять без внимания, а сосредоточить усилия следует на работе с 

более опасными рисками. 

В рамках реализации программы управления рисками предполагается 

решение вопросов, связанных непосредственно с техническими и 

организационными аспектами принимаемых решений: 

 перечень конкретных мероприятий, подлежащих выполнению; 

 сроки реализации данных мероприятий; 

 источники и виды ресурсов, требуемых для осуществления мер 

воздействия; 

 определение ответственных лиц; 

 устранение противоречий в планировании и реализации программы. 

Организация выполнения антирисковой программы предполагает 

объединение усилий всех специалистов, реализующих ее на основе применения 

определенных правил и процедур. 

В технологии риск-менеджмента важное значение имеют не только 

разработка и организация выполнения программы управления рисками, но и 

такие заключительные этапы этого процесса, как контроль за реализацией 

программы и анализ ее эффективности. 

Контроль реализации программы управления рисками имеет целью 

своевременно выявить значимые изменения уровня риска, определить причины 

этих тенденций. 



Оценка эффективности антирисковой программы строится, в свою очередь, 

на анализе и оценке результатов мероприятий по борьбе с рисками.  

Главным целевым ориентиром определения эффективности реализованных 

мер является возможность их адаптации к изменяющимся условиям внешней и 

внутренней среды. Она может достигаться путем замены неэффективных 

мероприятий более эффективными и корректировки механизма реализации 

программы управления рисками. 

Особенностью определения эффективности в данном контексте является 

необходимость учета гипотетических потерь. Это вызвано тем фактом, что в 

анализируемом временном интервале риски могли не произойти, а расходы по 

управлению ими имели место. При принятии во внимание только фактических 

потерь, в данном случае соотношение потерь и затрат будет отражать 

неэффективность системы управления рисками, однако отсутствие потерь, 

напротив, может подтверждать ее высокие результаты. 

Таким образом, политика и программа управления рисками отражают 

выбранную организацией стратегию в данном направлении. Они призваны 

определить важнейшие источники и факторы рисков и предпринять 

необходимые меры для борьбы с ними, прежде чем эти риски окажут 

значительное влияние на компанию и вызовут серьезные затраты. 
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